
 
В КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
на регистрацию Предприятия и установку Терминалов 

Просим Вас зарегистрировать Предприятие и установить Терминалы для обслуживания Держателей 
банковских карт по нижеуказанным адресам. 

Данные Предприятия: 

Юридическое название  

Юридический адрес  

ИНН\КПП Предприятия 
  

ОГРН Предприятия 
  

ФИО руководителя 
 

Паспортные данные (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан, 
код подразделения) 

 

Контактный телефон  

Контактное лицо  

Контактный телефон  

Был ли у Вас ранее заключен договор с другим банком, предусматривающий осуществление расчетов  

с использованием Терминалов (торговый эквайринг)? 

□ Нет 

□ Да. ______________________________________________________________________________ 
Укажите наименование банка. 

Перечень адресов для установки Терминалов 

№ 
п/п 

Наименование 
торговой точки 

Адрес и профиль*  
торговой точки 

Контактный телефон 
торговой точки 

1    

2    

3    

4    

5    

* - профиль торговой точки (например: автосервис, продуктовый магазин, аптека, ювелирный магазин и.т.д.) 
 
Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-
ФЗ от 27.07.2006 г.) 
Я даю КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество, местонахождение: Российская Федерация, 236016, г. 
Калининград, ул. Клиническая, д. 83-А (далее - Банк) согласие на обработку Банком персональных данных, содержащихся в данном заявлении, а 
именно: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер мобильного телефона. 

_______________________________ / _________________________ / М.П. 

Подпись руководителя Предприятия ФИО  

Дата: «____» ____________ 201__ г.    



2 

ОТМЕТКИ БАНКА: 

Заявление принято 
_____._____201__ г 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

Запрос в систему MATCH 
отправлен 

_____._____201__ г 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

     
Номер и дата Договора № ТЭ/__________ _____._____201__ г.  
   
Отправка Реестра на эл. адрес __________________________________________________  

 □ ежедневно    □ еженедельно    □ ежемесячно  

     
Размер Вознаграждения (платы) от каждой суммы перевода денежных средств, совершенного  
при помощи Банковской карты соответствующей платежной системы на расчетный счет Предприятия: 
     
Visa International 1,8 % 

   

MasterCard WorldWide 
1,8 % 

   

Золотая Корона 1,8 % 
   

Суммы вознаграждения (платы) рассчитываемые ежемесячно в виде твердой суммы в размере ________ руб., 
умноженной на количество Терминалов, при помощи которых совершены переводы денежных средств  
на расчетный счет Предприятия. 
     
Договор подписан 
(заявление передано) 

_____._____201__г. 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

     
Проверка документов проведена 
(заявление передано) 

_____._____201__г. 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

     
Проверка проведена 
(заявление передано) 

_____._____201__ г. 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

     
Счета открыты  
(заявление передано) 

_____._____201__ г. 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

 

№ 
п\п 

Номер счета Системный номер счета  
в АБС «РБС» 

Лицевой счет  
в АБС «РБС» 

Наименование счета 

1  
______________________________ 

   
____________________   

  

2  
______________________________ 

   
____________________   

  

3  
______________________________ 

   
____________________   

  

4  
______________________________ 

   
____________________   

  

5  
______________________________ 

   
____________________   

  

 
Терминалы зарегистрированы и 
установлены  
(заявление передано) 

_____._____201__ г. 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

 

№ 
п\п 

MCC Code Модель Терминала Тип Терминала Идентификационный 
номер терминала (J****) 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 
Комиссия установлена*  
(заявление исполнено) 

_____._____201__ г. 
 

____ :____ 
 

________________ 
(ФИО) 

________________ 
(Подпись) 

 
* - комиссия устанавливается в виде твердой суммы, умноженной на количество Терминалов. 


